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Геннадий Зюганов: «Катализаторами
протестов в Казахстане стали нищета,
безысходность и унижение»

Последние 30 лет
казахские руководители во главе с Назарбаевым решали
собственные проблемы.

13 января начался вывод миротворческого контингента ОДКБ
из Казахстана. В том числе – из
Алма-Аты, где продолжается антитеррористическая операция.
«В соответствии с разработанным командованием коллективными
миротворческими
силами ОДКБ и Минобороны
Республики Казахстан планом
началась передача охраняемых
миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – сообщила пресс-служба Минобороны
РФ.
Технику и материальные
средства загружают в самолеты
ВКС России. К возвращению готовятся и сами миротворцы.
В тот же день президент РФ
Владимир Путин по телефону обсудил вывод миротворческих сил
с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев выразил особую признательность «за помощь и поддержку
Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику
по ОДКБ», подчеркнула прессслужба Кремля.
И возникает всего один вопрос: мы действительно скоропалительно уходим из Казахстана?
Или было бы логично выдвинуть
Токаеву – за оказанную масштабную помощь – встречные условия? Самым существенным из
которых, как представляется, является согласие Токаева на развертывание на территории Казахстана российской военной базы,
что позволит нам по-настоящему
вернуться на Байконур?
Что в реальности стоит за выводом контингента ОДКБ?
– Россия по-прежнему является великой державой, – говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Это величие определяется
1000-летней историй, могучей
уникальной культурой, тем, что
русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей,
не порушив ни одного языка, ни
одной веры.
Но после 1991 года – после
предательского разрушения Советской страны – возникла новая
геополитическая
реальность.
Она была, прежде всего, связана с американской стратегией
– любой ценой не дать России
собрать народы, которые веками
жили с ней в мире и дружбе.
Сейчас для Кремля, Путина
и всех нас прозвучал четвертый
звонок. Первый был в Прибалтике, когда русских поставили в
унизительное положение неграждан. Второй – на Украине, когда
нацисты и бандеровцы захватили власть под руководством цэрэушников, и русские вдруг стали некоренным народом. Третий
звонок был в Белоруссии, когда
там пытались сломать Лукашенко. И вот четвертый, очень гром-

кий звонок – на этот раз в Казахстане.
Хочу напомнить, что Казахстан сформировался как единое
целое лишь в рамках Советской
страны. Сложился как республика, которая успешно и динамично
развивалась. Где главными были
труд, справедливость и дружба
народов. Где всем обеспечили
бесплатное образование и медицинское обслуживание. Где при
поддержке всего Союза строились города и поднималась целина, где был возведен Байконур.
Казахстан вступал в Российскую империю поэтапно. Сначала
это сделал младший, западный

для протестов?
– В экономике Казахстана
заправляют иностранные компании. Приватизация, проведенная в республике, разрушила
наукоемкие производства. А сырьевой сектор на 75% перешел в
западные руки. В нефтегазовой
сфере Казахстана закрепились
корпорации «Шеврон» и «Эксон
Мобил» (США), «Тоталь» (Франция), «Ройял Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды).
Новым хозяином сталелитейной
промышленности стала транснациональная корпорация «Арселор Миттал».
Деньги из республики вывозились даже не в офшоры – напрямую. Кланы обогащались,
байство процветало, а простые
граждане нищали и разорялись.
В результате и вспыхнул протест, который в основном носил
социальный характер. Да, криминальные элементы и террористы также присутствовали. Но
главными катализаторами были
нищета, безысходность и унижение.
Каждый седьмой в Казахстане – нищий. Прожиточный минимум в России – 13330 рублей
– считается мизерным. А в Казахстане он и того меньше. В переводе на наши деньги – всего 6300
рублей! 44% жителей республи-
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жуз, затем – средний, северный,
и наконец – старший, южный жуз.
Этот процесс растянулся на 130
лет! А его результатом стало
успешное развитие Казахстана.
Однако последние 30 лет
казахские руководители во главе с Назарбаевым, вместо того,
чтобы оберегать и развивать это
наследие, решали собственные
проблемы. На словах они поддерживали идеи экономической
интеграции, но на деле Казахстан пошел по скользкой дорожке – как и многие другие республики бывшего СССР.
Казахские руководители надеялись, что первобытный капитализм спасет, и они смогут
построить у себя успешное суверенное государство. Но глобальному капиталу по-настоящему
суверенные государства не нужны – ему нужны марионетки.
И вдруг оказалось, что никакого Сингапура из Казахстана не
получилось. Вместо этого едва
не получился Кандагар – когда
в 12 крупных городах массовые
протесты вспыхнули практически
одновременно, и власть закачалась.
Вот тогда Токаев, прекрасно понимая, что через сутки его
снесут, обратился в ОДКБ. И мы,
вместе с партнерами по Организации, помогли Казахстану выйти
из опасной ситуации.
– Что подготовило почву

ки денег хватает только на еду.
Цены за последние два года – по
официальной статистике – вздулись на 20%.
В Казахстане, кроме того,
провели бездарную пенсионную
реформу, которая переплюнула
навязанную нам. У них подняли
пенсионный возраст до 63 лет
не только для мужчин, но и для
женщин.
И вот в новом году в Казахстане вдвое взвинтили цены на
автомобильный сжиженный газ.
Это как если бы у нас вдвое подняли цены на бензин – с 50 рублей до 100 за литр!
Но главное – в республике
после развала СССР раздули
страшную русофобию. После
освоения целины в Казахстане
было 6,5 миллионов русских и
примерно столько же казахов.
Плюс около миллиона немцев.
С 90-х годов усиленно внедрялась политика, не позволявшая «некоренным» пробиться
на серьезные должности. Их
преследовали, часто вообще не
брали на работу. В результате из
Казахстана сбежали 3 миллиона
русских и около миллиона немцев.
Это была уже не политика
дружбы, а политика оголтелого
национализма.
Поэтому сейчас, когда мы
протянули руку братской помощи,
Путину и всем нам надо сформу-

лировать свое отношение к происходящему в Казахстане.
– Чего конкретно нам следовало бы потребовать?
– В Северном Казахстане,
где большинство составляют
русские, нашим соотечественникам должно быть гарантировано
право говорить на русском языке,
учить на нем своих детей, беспрепятственно продвигаться по
службе.
Нам, я считаю, надо предложить казахскому руководству
совместную программу, которая обеспечивала бы решение
этих вопросов. Это абсолютно
принципиально. Оставлять соотечественников в ситуации, когда
националисты снова могут вздыбиться, мы не имеем права.
Во-вторых, у нас в Казахстане
имеется космодром Байконур, и
наши интересы там должны быть
надежно защищены. Об этом непременно надо договориться –
как и об охране соответствующими подразделениями российских
военных объектов, расположенных на территории республики.
Есть и еще один важный вопрос. Это вопрос безопасности,
которая должна обеспечиваться
на южных границах нашей страны. Именно на них обстановка
всегда была наиболее сложной.
В XVI-XVIII веках, когда набеги
крымчаков на нашу территорию
являлись обычным делом, через
порты Причерноморья были проданы в рабство более 5 миллионов славян.
Мы не можем допустить повторения подобного варварства.
Не случайно Крым вернулся в
родную обитель, а Севастополь
стал главным часовым на южной
границе! Не случайно мы все делаем, чтобы урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, и посылаем туда своих миротворцев.
Не случайно мы теперь ввели
свои подразделения в Казахстан
– когда стало ясно, что государство там может рассыпаться, и
это превратится для нас в тяжелейшую проблему. Представьте,
что будет, если в Центральную
Азию ворвутся террористические
формирования, которые вчера
воевали в Афганистане, Ираке и
Сирии. А после этого к нам хлынут миллионы беженцев.
Именно поэтому мы должны
четко сформулировать свою позицию по Казахстану и обеспечить как охрану геополитических
интересов нашей страны, так и
защиту Русского мира.
Вопросы нерасширения НАТО
на Восток, вопросы Украины и
Казахстана тесно связаны между
собой. И политику безопасности
российским властям – исполнительной и законодательной –
нужно проводить умно, грамотно
и согласованно.
Вчера Казахстан просил срочно ввести контингент ОДКБ, сегодня просит срочно вывести его.
Но мы должны мыслить стратегически, а не сиюминутными
категориями. И принимать решения, которые гарантировали бы
нам реальную безопасность – на
годы и десятилетия вперед.
«Свободная пресса»

КПРФ боролась,
а ЕР присвоила
результат
Лишь только часы пробили
полночь, как спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegramканале заявил о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах
в общественных местах. Затем в
федеральных СМИ начался парад заявлений о том, что решение
отложить законопроект является
правильным шагом.
Весьма забавно наблюдать за
тем, как в воздухе «переобуваются» федеральные чиновники.
Ведь еще буквально вчера видные единороссы усиленно пропихивали идею необходимости
электронного концлагеря. Сегодня же они на голубом глазу заявляют, что снимают законопроект
в рамках заботы о людях. То, как
«партия власти» пытается перехватить повестку борьбы за права
граждан, выглядит откровенно нелепо.
На самом деле, на снятие обоих законопроектов власть пошла
под нашим общим давлением. На
фоне событий в Казахстане волна
общественного возмущения против QR-аусвайсов в России оказалась такой мощной, что власти
пришлось сдавать назад.
КПРФ активно выступала против законопроектов о введении
QR-кодов. Под обращениями против насильственной куаркодизации мы собрали миллионы подписей россиян. Во всех парламентах
России, на всех доступных площадках коммунисты возвысили
голос против бездумных ограничений, унижающих человеческое
достоинство. Мы неоднократно
заявляли: нельзя поражать людей
в их фундаментальных правах.
Власть должна бороться с пандемией системно. Нужно идти путем
создания общедоступной и высокотехнологичной медицины, а не
сводить проблему лишь к необходимости всеобщей вакцинации.
Умело и настойчиво разъяснять, а
не подвергать общество насилию!
Снятие обоих законопроектов
о QR-кодах с повестки — сначала на транспорте, а теперь в
общественных местах, буквально
перед вторым чтением в парламенте, — это безусловно наша с
вами общая победа. Однако расслабляться рано. Единороссы
робко дополняют свои заявления заверениями о необходимости «доработать законопроект
под штамм «Омикрон». Нам попрежнему необходимо выступать
против принятия ограничительного QR-законопроекта в любом
его виде.
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В долгах, как в шелках

Число граждан РФ, имеющих
хотя бы один банковский кредит,
на сегодняшний день приближается к 45 миллионам, а это 55%
трудоспособного населения в
возрасте от 16 до 60 лет. Об этом
на днях сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА).
А если сузить эту категорию до
реально работающего населения,
то есть в возрасте 20—50 лет, то показатель закредитованности будет
приближаться к 70%, заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев в
интервью РИА Новости.
Растёт число людей, у которых
два, три и более кредитов. Таких,
по оценке НАПКА, уже сейчас 13
миллионов человек, и на них приходится более 50% от всего долга
населения перед банками.
Именно такие заёмщики чаще
других становятся неплатёжеспособными, так как наличие множественных кредитов свидетельствует
о том, что человек набирает новые
долги, чтобы расплатиться со старыми. Среди должников, уже находящихся в дефолте, каждый второй
имеет два кредита или больше, рассказал Мехтиев.
Типичный портрет должника:
это мужчина или женщина в возрасте 30—35 лет, как правило, находящиеся в браке, с детьми. Средний доход такой семьи находится
в пределах 30—60 тысяч рублей в
месяц, хотя в крупных городах за
кредитами часто обращаются люди,
зарабатывающие и больше 100 тысяч рублей на семью. Однако наибольшее число должников – в не
самых высокооплачиваемых профессиях. 20% из них – это водители, продавцы или официанты.
По данным ЦБ РФ, с начала
года банки выдали физлицам 3,12
триллиона рублей новых кредитов,
а за 12 месяцев – 4,776 триллиона
рублей. Увеличиваясь со скоростью
9 миллионов рублей в минуту, или
13 миллиардов рублей в день, общий долг населения перед банков-

ской системой подскочил на 26%
за год и достиг 23,164 триллиона
рублей, впервые в истории практически сравнявшись с суммой, которую граждане держат на рублёвых
счетах (25,826 трлн рублей).
Показатель полной долговой
нагрузки по кредитам, выданным во
втором квартале, достиг 61,3% – такую долю своих доходов в среднем
клиенту приходится отдавать банку.
При этом практически каждый
третий кредит – 30,3% – взяли
люди, которым придётся отдавать
более 80% заработка, чтобы соблюдать график платежей.
Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, по итогам первого полугодия превысили рекордные
2,3 триллиона рублей.
С начала года число исполнительных производств по взысканию
с физлиц в пользу банков выросло
в 1,5 раза – с 8 миллионов до 12
миллионов, а общая сумма стала
больше на 500 миллиардов рублей.
Средняя сумма взыскиваемого
долга перед банками превысила
191,6 тысячи рублей. По данным
ФССП, объём долгов граждан по
банковским кредитам почти в 3,5
раза превышает аналогичную задолженность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
И хотя россияне набирают кредиты с рекордной в истории скоростью, глава Сбербанка Герман
Греф считает, что и этого недостаточно. Российские граждане «очень
сильно недокредитованы», заявил
он на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
в Кремле. По мнению Грефа, «на
очень низком уровне» находится
соотношение долгов по ипотеке к
ВВП. Он считает, что надо увеличить ипотечную задолженность населения примерно в 2,5 раза, чтобы
догнать страны с сопоставимым
объёмом спроса.
По данным ЦБ РФ, за январь –
август 2021 года российские банки
выдали 1,23 миллиона ипотечных

кредитов на 3,56 триллиона рублей,
что на 27,8% превысило показатели
прошлого года по количеству и на
52% – по объёму.
С учётом погашений за 8 месяцев ипотечная задолженность россиян выросла на 1,73 триллиона
рублей, до 11,238 триллиона.
Увеличение в 2,5 раза, предложенное Грефом, означает ещё
16,857 триллиона рублей ипотечных кредитов на руках у людей
и рост общей суммы долга до 28
триллионов.
Идеи Грефа не разделяет глава
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая считает, что ипотека близка к
своему пределу, если учесть падающий уровень жизни.
«Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в
меру роста доходов населения», –
говорила Набиуллина в середине
сентября.
Зато Грефа поддерживает минэкономразвития, замглавы которого Илья Торосов также считает
«низким» уровень закредитованности россиян.
Так, в сравнении с размером
экономики задолженность граждан
в России составляет менее 20%
ВВП. В развивающихся странах, к
примеру в Бразилии, – это 30—50%
ВВП, а в развитых странах, таких
как США и Великобритания, 70—
90%, привёл статистику Торосов.
Росстат оценивает годовой ВВП
России в 106 триллионов рублей.
Таким образом, чтобы догнать Америку, россиянам следует взять в
банках ещё 72 триллиона рублей
кредитов, а чтобы поравняться с
Бразилией, достаточно будет 30
триллионов, следует из расчётов
замминистра.
И если планы высоких финансовых начальников будут реализованы, сколько ещё российских
семей попадут в кабалу к банкам и
сколько из них станут банкротами?
Пётр СИДОРОВ,
газета «Правда»

Юрий АФОНИН: Вопреки заверениям Кудрина,
большинство населения России по-прежнему живёт
беднее, чем население РСФСР более 30 лет назад
Глава Счётной палаты РФ и известный либералреформатор Алексей Кудрин заявил, что якобы уровень жизни в современной России примерно на 20%
выше, чем был во времена СССР. Господин Кудрин
видит в этом свою большую личную заслугу: по его
словам, с 2000 по 2011 год, когда он был вице-премьером, уровень жизни в стране вырос в три раза.
Журналисты «Национальной службы новостей»
попросили первого заместителя Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонина прокомментировать слова статусного либерала.
Юрий Афонин отметил, что заявление Кудрина
противоречит общеизвестным фактам.
Есть целый ряд показателей, характеризующих
уровень жизни, по которым, согласно совершенно
официальным данным Росстата, нынешняя Россия
и сейчас существенно отстаёт от советской эпохи.
Например, потребление молока и молочных продуктов сейчас в полтора раза меньше, чем в конце
советской эпохи, потребление говядины – в два раза
меньше. Сейчас в стране за год вводится на 200-300
тысяч меньше квартир, чем в РСФСР в 1980-е. А
возможность получить своё жильё – это тоже важнейший показатель уровня жизни.
Но главное – даже не эти показатели, а то, что
сегодня уровень жизни у высших и низших слоёв
общества различается просто колоссально. По усреднённым данным Росстата этого не увидишь.

Афонин
Юрий Вячеславович
Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы
Например, сейчас немало россиян регулярно
ездит за границу. Либералы очень часто об этом говорят как о доказательстве роста уровня жизни. Но,
извините, регулярно бывают за рубежом всего процентов 15 россиян, между тем у 70 процентов – даже
нет загранпаспорта.
Либералы вообще не хотят принимать во внимание жизнь бедных двух третей населения. Для них
общество фактически сводится к богатым и среднему классу из крупных мегаполисов.
А реальность такова: примерно две трети россиян сейчас живут беднее, чем жители РСФСР более
30 лет назад. «Благодаря» либералам, мы имеем
тридцать лет потерянного исторического времени!
И, к сожалению, можно быть уверенным: пока проводится нынешний либеральный экономический курс,
большинству жителей нашей страны из бедности не
выбраться.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Поставили медведя
пасеку сторожить
Новость из разряда вызывающих
леденящий душу «восторг»: видный
депутат-«единоросс» Николай Валуев
возглавил экспертный совет по особо охраняемым природным территориям при
минприроды РФ.
Что же в этом такого? Дело в том, что
Валуев известен не только как бывший
боксёр и исполнитель главной роли в
фильме «Каменная башка»; он является
ещё и большим любителем пострелять
в животных. На фотографиях, многие из
которых сам Валуев и разместил в социальных сетях, он позирует со своими
трофеями. Это не только кабаны да лоси,
но и добыча более редкая, например медведи, пятнистый олень, бобёр.
Валуев ещё и «остроумен»: на снимках убитому мишке в лапы вложен
карабин, а оленю в рот – сосновая веточка.
Однажды, по сообщениям СМИ, этот «герой-охотник» попался на браконьерстве в Архангельской области. Но Следственный комитет «возбуждаться» отказался, да и коллеги по «Единой России» бурно порицать сей
факт не стали, а предпочли поскорее про него забыть.
Сам Валуев, однако, ничего не забыл и стал лоббистом законопроекта о вольерной охоте, который многие сочли откровенно живодёрским.
Кроме того, он пропихнул скандальные изменения в законодательстве,
которые разрешили «в научных целях» отстрел краснокнижных животных.
Видимо, для того, чтобы в будущем спать совсем уж спокойно, а не отбрёхиваться от зоозащитников и следователей.
Минприроды, очевидно, долго искало специалиста такого уровня. Посадить Валуева курировать особо охраняемые природные территории –
это то же самое, что поставить медведя сторожить пасеку или поручить
Чубайсу бороться с коррупцией. Не сомневаемся, что эффект от данного
управленческого решения превзойдёт любые, даже самые смелые ожидания.
Михаил КОСТРИКОВ

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Прокуратура города Кыштыма Челябинской области провела проверку по многочисленным обращениям граждан: сотрудники местного ООО
«Ювелирный завод Данила Мастер» жаловались на серьёзную задержку
заработной платы.
В результате была обнаружена задолженность организации по зарплате в период с января 2020 года размером 2,6 млн рублей. В числе
пострадавших – 21 работник.
Генеральному директору ООО «Ювелирный завод Данила Мастер»
было вынесено представление о ликвидации нарушений прав работника
по трудовому законодательству.
Результаты проверки прокуратуры направлены в следственные органы, был поднят вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении
директора ювелирного завода. После анализа материалов прокурорской
проверки возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».
В результате работодатель полностью погасил долг перед сотрудниками ООО «Данила Мастер».
По информации: 1obl.ru
Работники Всероссийской переписи населения в ХМАО—Югре массово жалуются на задержки зарплаты. В социальных сетях югорчане разместили посты с прикреплённым документом, в котором Управление федеральной службы государственной статистики по Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО сообщает об отсрочке выплат до 15 декабря.
Югорчане говорят, что это уже не первый перенос. Так, в конце ноября
их заверили, что заработная плата поступит на их счета до 1 декабря,
однако этого не произошло.
«Власти города Ханты-Мансийска и ХМАО, проведя чудесным образом перепись населения, привлекая к этой работе студентов, которые
хотели немного заработать, теперь не выплачивают заработную плату.
Объяснения задержки выплаты каждый раз разные уже в течение двух
недель», – сообщили переписчики.
По информации: pravdaurfo.ru
АО «Негуснефть» в очередной раз привлекло внимание прокуратуры
ХМАО—Югры. В ходе проверки было установлено, что компания нарушила сроки выплаты заработной платы работникам.
Поскольку коммерческая организация ранее уже была привлечена
к административной ответственности за аналогичное правонарушение,
прокурор города Радужный возбудил в отношении юридического лица
производство. Дело об административном правонарушении велось по
части 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы юридическим лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».
По результатам рассмотрения административного дела организация
была привлечена к административной ответственности в виде штрафа на
сумму 100 тыс. рублей.
Также в целях восстановления трудовых прав работников руководителю предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
По информации: newdaynews.ru.
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ
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АЛЕКСАНДР БОЙКОВ ВСТРЕТИЛСЯ СО
СЛУШАТЕЛЯМИ ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
УЧЁБЫ ПРИ ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ
В воскресенье 16 января состоялось очередное занятие Школы
политической учёбы при Ивановском обкоме КПРФ.
Напомним, что это уже четвёртый по счёту поток слушателей
Школы, начавшей работать три
года тому назад – в феврале 2019го, по инициативе Первого секретаря областного Комитета партии
А.Д. Бойкова.
А в минувшее воскресенье
Александр Дмитриевич провёл со
слушателями Школы встречу, на
которой состоялся откровенный и
заинтересованный разговор лидера ивановских коммунистов со своими товарищами.
На встрече присутствовали
слушатели ШПУ, представляющие
Ивановское, Кинешемское, Кохомское, Шуйское городские, Заволжское, Комсомольское, Приволжское и Фурмановское районные
отделения КПРФ. Также во встрече
принял участие секретарь Ивановского обкома партии по идеологии,
агитации и пропаганде, преподаватель в ШПУ курса «Основы марксизма» М.М. Сметанин.
А.Д. Бойков начал своё выступление с освещения важнейших
политических событий последнего
времени, рассказал о выступлениях трудящихся в Казахстане, и о позиции КПРФ по данной ситуации, о
социально-экономических и демо-

ВЫБОРЫ
14 января в режиме видеоконференции прошло совещание
партийного актива КПРФ, посвященное укреплению юридических
служб. Обсуждаемыми вопросами стали правовой аспект, подготовка и проведение публичных
мероприятий в условиях пандемии коронавируса и юридическая
готовность в рамках проведения
избирательных кампаний.
Ивановское областное отделение КПРФ представляли – член ЦК
КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков;
председатель Ивановской областной Контрольно-ревизионной комиссии партии В.Н. Рыжик, кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь
Ивановского обкома партии по организационно-партийной работе
Д.А. Солдатов, член ЦК ЛКСМ РФ,
Первый секретарь Ивановского
обкома ЛКСМ РФ В.В. Шишлова,
юрист Ивановского обкома КПРФ
Е.Н. Немоляева, ответственный
Ивановского обкома КПРФ за развитие спорта Д.А. Шевырин и Первый секретарь Тейковского горкома КПРФ С.Е. Мишин.
Открыл совещание партийного актива Первый заместитель
председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин. Он отметил необходимость юридического укрепления
на местах, которое необходимо
как во время выборного процесса, так и в повседневной работе.
Также упомянул прошедший в
конце прошлого года семинар-совещание в Костроме, в котором
участвовали Ярославская, Костромская, Ивановская и Владимирская области, подчеркнув, что
подобного рода кустовые собрания очень полезны. В завершении
своего выступления он напомнил
о приближающихся юбилейных
датах: 100-летии Всесоюзной пионерской организации имени В.И.

графических проблемах в стране и
в Ивановской области, поделился
опытом работы депутатов-коммунистов в Ивановской областной
Думе.
Также немалую часть непринуждённого диалога Первого секретаря обкома со слушателями
ШПУ заняли актуальные теоретические вопросы: о соотношении
агитации и пропаганды с идеологической подготовкой, о принципиальном отношении коммунистов к
выборам, о классовом подходе к
процессам общественной жизни, о
необходимости для каждого члена
партии повышения своего идейнотеоретического уровня, систематического и настойчивого овладения

теоретическим наследием марксизма, изучения истории и современных документов коммунистической партии.
Слушатели Школы, в свою
очередь, поделились впечатлениями от учёбы, а также рассказали
о местных проблемах в своих городах и районах. В целом диалог
получился интересным, запоминающимся и, безусловно, полезным
для всех его участников.
В завершение встречи А.Д.
Бойков пожелал слушателям ШПУ
настойчивее овладевать новыми
знаниями и успешно сдать предстоящие в феврале т.г. экзамены.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

«ПРАВОВОЙ АСПЕКТ, ПРОВЕДЕНИЕ
И ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЙ»:
ТАКИЕ ТЕМЫ ОБСУЖДАЛИ НА
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ СОВЕЩАНИЯ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ

Ленина и 100-летии со дня образования СССР.
Далее слово передали члену Президиума, секретарю ЦК
КПРФ, руководителю Юридической службы ЦК КПРФ Г.П. Камневу. Он особенно остановился
на вопросе важности правовых
аспектов. Рассказал о реальных
ситуациях, когда наша партия
смогла отстоять свою позицию в
суде, особенно остановился на
авторских правах, за которые сейчас активно снимают кандидатов
с выборов.
Также выступающим на семинаре стал главный юрисконсульт
Юридической службы ЦК КПРФ
Г.А. Арутюнян, который озвучил
один из самых грязных методов
нечестных выборов – дистанционное электронное голосование.
Пока что ДЭГ использовался
лишь в 7 регионах страны, но
председатель ЦИК уже сообщила
о расширении такого голосования
до 19 регионов. В выступлении

было отмечено, что электронное
голосование применяется только
в Эстонии, раньше еще и в Швейцарии, где к подобному виду выбора отнеслись без доверия.
С вопросом по оформлению
документации для подачи на регистрацию кандидатов на выборы
и проблемы, с которыми чаще
всего сталкиваются местные отделения, выступил А.В. Земляной.
Между выступающими слово
брали К.Г. Идолова (юрист Алтайского крайкома КПРФ), О.В.
Егорова (юрист Брянского обкома
КПРФ), Н.И. Быковских (секретарь
Липецкого обкома КПРФ), М.А.
Абдалкин (член Бюро Самарского
обкома КПРФ). Все рассказывали
о своих юридических моментах, с
которыми пришлось столкнуться,
и как можно их разрешить. Подвел черту семинара региональных отделений Г.П. Камнев.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

19 января 2022 года

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

Пленум райкома и политучеба
15 января состоялся пленум Фурмановского райкома КПРФ.
Участники пленума заслушали
слушателей школы политической
учебы при Ивановском обкоме
КПРФ – Беляеву Ольгу Дмитриевну
и Устинова Сергея Владимировича.
Ребята поделились своим видением, впечатлениями о проводимых
занятиях, отметили, что особый
интерес вызывает теоретическая
часть – изучение марксизма-ленинизма, где, как говорится, надо
напрягать мозги - анализировать,
думать, размышлять, сопоставлять, и т.д.. Трудно было на первых
занятиях, когда все новое, незнакомое, даже термины, выражения.
Но, с каждым занятием повышался
интерес, стремление дойти до ис-

тины, втянулись и с удовольствием
продолжаем занятия. Только вот
трудно совмещать учебу и работу.
С отчетом о работе за 2021 год
выступил депутат Ивановской областной Думы Павел Витальевич
Смирнов. Он рассказал в каких
непростых условиях приходится
работать депутатам-коммунистам,
и все-таки удалось немало сделать
по выполнению наказов избирателей. Отчет депутата вызвал повышенный интерес, было задано
огромное количество вопросов,
высказано замечаний, советов, пожеланий.
По всем обсуждаемым вопросам приняты решения.

В этот же день состоялось занятие политической учебы. Обстановка в Казахстане внесла
коррективы в планы политучебы.
Как говорится, по живым следам
коммунисты обсудили причины,
последствия и перспективы этих
трагических для казахского народа
событий. С основной информацией выступила секретарь райкома

Кустова В.Н.. Равнодушным никто
не остался. Состоялось бурное,
активное, эмоциональное обсуждение, в котором приняли участие Маркелова Н.Ю., Смирнов
П.В.,Слобода Л.М., Лузина Т Ю ,
Рябова З.Д., Беляев Д.Н.,Павлов
С.И., Малкова Л.А., Касторин А.В. и
другие товарищи.
Фурмановский райком КПРФ

ПОМОЩЬ

«Дорогою добра»
в Ивановской области

Оргкомитет
Всероссийского Детско-Юношеского конкурса
«Земля Талантов» совместно с
Ивановским обкомом КПРФ и Ленинским Комсомолом провели акцию «Дорогою добра» в поддержку
многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках акции продуктовые
наборы получили 30 семей. На территории Ивановской области акция
«Дорогою добра» проводится уже
второй год подряд.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

ИВАНОВО
15 января, в прошедшую субботу Ивановский горком КПРФ продолжил проводить информационные пикеты, в этот раз они проходили в двух точках областного центра — в районе «Суховки», а
также на площади Меланжистов.
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СПАСИТЕЛЬ РОССИИ,
УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

откровенно написал
Черчилль, были лишь
орудием осуществления их экспансионистских планов.
Замечу, что только человек с весьма специфическим
мышлением может и
сегодня, когда ни для
кого не составляет
Для миллионов сторонников социализма секрета, что белые
во всём мире Владимир Ильич Ленин всегда были на содержании
был и остаётся одним из самых почитаемых интервентов, которые на «освобожобщественных деятелей.
дённых» от большеОН БЫЛ организатором и иде- вистской власти территориях вели
ологом Коммунистической партии грабёж России.
Так что вопрос тогда стоял не
в России, которая после 1917 года
на несколько десятилетий сдела- «красные или белые?», а «быть или
лась общепризнанным лидером не не быть России независимой и сильтолько мирового коммунистического ной державой?». И велика заслуга
движения, но и борьбы с империа- Ленина в том, что он сумел напрализмом. Ленин – идейный вдохнови- вить войну, которую вели красные, в
тель, стратег и главный организатор русло национально-освободительВеликой Октябрьской социалисти- ной. Это привлекло на сторону ноческой революции, создатель после вой власти десятки тысяч предстаеё победы первого в мире государ- вителей верхних сословий царской
ства рабочих и крестьян, «архитек- России. Те, кто не разделял идеи
тор» построения социалистического большевиков, пошли за Лениным
потому, что увидели в нём руковообщества.
И то, что Ленин на деле доказал, дителя, борющегося за спасение
что у человечества есть иной путь России.
развития, помимо капиталистичеДаже член царской семьи – веского, особенно важно сегодня, ког- ликий князь Александр Михайлович
да стало совершенно очевидным, – в книге воспоминаний констатирочто капитализм завёл человечество вал: «На страже русских национальв тупик, выход из которого буржуаз- ных интересов стоял не кто иной,
ные учёные ищут вот уже полвека, как интернационалист Ленин».
Победа красных в Гражданской
но не могут найти.
Но высокую оценку Ленину да- войне спасла Россию. А вскоре обвали и многие из тех, кто не разде- разование по инициативе Ленина
лял позиции коммунистов, а порой (заметим, при очень важной роли
был их противником. Что же при- Сталина) Союза Советских Социавлекло в Ленине их?
листических Республик стало ещё
Для многих русских патриотов одним этапом возрождения историЛенин прежде всего – спаситель ческой Российской державы в ноРоссии. Ведь никуда не деться от вом качестве.
Поэтому стоявший в годы Гражфакта, что за силами контрреволюции стояли государства-интервенты, данской войны по другую сторону
заблаговременно (ещё в конце 1917 баррикад Николай Устрялов имел
года) наметившие раздел нашей все основания поставить Ленина
страны между собой. Белые, как в один ряд с Дмитрием Донским,

Петром Великим и Львом Толстым.
Немало десятилетий спустя аналогичную оценку дала и Россия в
целом, когда на телеконкурсе «Имя
Россия», несмотря на оголтелую
антисоветскую пропаганду, сопровождавшую этот конкурс, поставила
Ленина и Сталина в один ряд с Александром Невским, Петром Первым,
Екатериной Второй, Александром
Васильевичем Суворовым и Александром Сергеевичем Пушкиным.
Немалое число российских интеллигентов привлекли к сотрудничеству с Советской властью ленинские планы развития страны. В
«России во мгле», какой её увидел
английский писатель Герберт Уэллс,
Ленин выдвинул задачи мощного
промышленного развития на основе
широкой электрификации; выхода
отечественной науки на передовые
рубежи в мире; культурной революции, которая открыла бы народу духовную сокровищницу художественной культуры.
ЭТИ ПЛАНЫ даже многим друзьям Советской страны казались несбыточными мечтаниями. Недоброжелатели же их злобно высмеивали.
Однако ленинские планы не
только выдвигались, но и сразу же
начинали воплощаться в жизнь.
Скажем, первые электростанции по
плану ГОЭЛРО были созданы ещё
во время Гражданской войны, а в
целом он был с существенным перевыполнением воплощён в жизнь
на 5 лет раньше предусмотренного
срока.
При таком курсе правительства,
возглавляемого Лениным, интеллигенты, радеющие о благе России,
приходили к сотрудничеству с Советской властью. Одни, как отмечал
Уэллс, сотрудничали с ней «неохотно, но честно», других идеи Владимира Ильича воодушевили. К примеру, выдающийся юрист, сенатор
и член царского Государственного
совета А.Ф. Кони, не дожидаясь приглашения, сам обратился к наркому
просвещения А.В. Луначарскому с

предложением о сотрудничестве.
Он писал: «Ваши цели колоссальны,
ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне – большому оппортунисту, который всегда соизмерял
шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которой жил, – всё
это кажется гигантским, рискованным, головокружительным». Вскоре
Кони стал работать профессором
кафедры уголовного судопроизводства Петроградского университета.
Он стал одним из главных инициаторов создания Института живого
слова, который позже назвали «детищем революции».
Что же касается красного террора, на который (как и на «немецкие
деньги») так любят ссылаться нынешние враги Ленина, так ведь террор был с обеих сторон. И только на
территории, которой правил воспеваемый современной демпропагандой Колчак, всего за один год жертвами белого террора стало больше
людей, чем жертв революционного
террора на всей территории Советской России за всё время жизни
Ленина. Это следует из данных, опубликованных уже в новое время.
И, главное, жестокость была отнюдь не определяющей чертой деятельности В.И. Ленина (хотя антисоветчики и пытаются выдать её

за таковую). Она была неизбежной
данью требованиям жестокого времени. Поначалу ведь предпринимались попытки избежать её, однако
они не нашли у контрреволюционеров отклика. Враги Советской власти, прощённые под честное слово
в одном месте, тут же продолжали
свою борьбу с ней в другом. Определяющим в деятельности Ленина
было стремление построить принципиально новое государство – не
только мощное экономически, но и
открывающее каждому человеку такие возможности развития, которых
нет в самом развитом капиталистическом обществе и не может быть в
силу самой его природы.
Посол Великобритании в СССР
Арчибальд Керр, которого вряд ли
можно считать политическим союзником большевиков, сказал об
этом: «Враги обвиняют его в жестокости. Это заблуждение. Он был
основательным и последовательным осуществителем грандиозной
нравственной идеи». «Хранителем
и приумножителем совести человечества» назвал Ленина Альберт
Эйнштейн. Ленин, напомню, был
причислен к махатмам – «великим
душам – учителям человечества».
Виктор ВАСИЛЕНКО,
газета «Правда»

Правители постсоветской России вовсю пользуются тем наследием, которое они получили от великой державы, созданной по
P.S.
планам В.И. Ленина. Её высоким международным авторитетом, который,

в частности, дал России статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Её мощной промышленной базой. Её передовой наукой, на
долю которой в XX веке пришлось более половины всех открытий и технологий, оцениваемых специалистами как «прорывы в XXI век». Её образовательным и культурным потеницалом, который, как констатировал
профессор Гарвардского университета Янош Корнаи, антикоммунист по
политическим взглядам, России «пока позволяет быть в числе ведущих
держав мира». Да и в лучах славы державы – победительницы фашизма
нынешние правители не прочь погреться.
И то, что при этом власть имущие и их пропагандистские лакеи стремятся очернить тех, кто создавал величие нашего Отечества, наводит на
мысль, что известная Свинья из басни Крылова по сравнению с ними –
образец нравственности. Та, подрывая корни Дуба, который кормил её,
по крайней мере не хрюкала при этом, что его-де неправильно посадили
и плохо растили.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

«Пусть могила эта родит еще миллионы новых Ленинов...»

Современные либеральные СМИ с завидным постоянством поднимают тему так называемых «гонений большевиков на церковь»,
«ненависти Ленина к православию» и т.п. Архивные документы тех
печальных дней свидетельствуют совсем о другом отношении церкви к Советской власти и об отношении церкви к личности Владимира
Ильича Ленина.
После кончины Владимира союз с партией, но и сведения о
Ильича Ленина в адрес советского религиозных органиазвциях. В частправительства, съезда с 22 по 26 ности, сообщалось о богослужеянваря 1924 года поступили десятки ниях, молебнах с «поминовением
обращений, заявлений, телеграмм, новопреставленного раба Божьего
в том числе и от религиозных орга- Владимира» при большом стечении
низаций страны.
народа; о многочисленных случаях,
В дни прощания с Ильичом когда крестьяне, проезжая мимо
страна погрузилась в атмосферу зданий с вывешенными портретами
народной скорби, острого ощуще- Ленина, крестились, и желали ему
ния невосполнимости утраты, по- «царствия небесного».
24 января Патриарх Московский
всеместно проходили траурные
митинги, демонстрации и иные и всея Руси Тихон и члены Священцеремонии, собрания рабочих, кре- ного Синода при нем - митрополистьян, военнослужащих, студентов, ты Тихон (Оболенский), Серафим
учащихся.
(Александров) и Петр (Полянский)
Закрытые сводки ГПУ тех дней - через газету «Известия» выразисодержат различную информацию о ли «соболезнование правительству
настроениях населения. В них мож- Союза Советских Республик по поно прочитать не только о тысячах воду тяжкой утраты, понесенной им
и тысячах вступавших в партию, о в лице неожиданно скончавшегося
клятвах коммунистов и комсомоль- председателя Совета народных коцев «продолжить дело Ленина», о миссаров В.И. Ульянова (Ленина)».
заявлениях беспартийных крепить
Известно, что к Патриарху Тихо-

ну обратилось множество приходов
и мирян с вопросом: могут ли они
служить панихиду по Владимиру
Ильичу? Из опубликованной в газете «Вечерняя Москва» беседы
корреспондента с патриархом разъяснялась его позиция: «Владимир
Ильич Ленин не отлучен от православной церкви высшей церковной
властью, и потому всякий верующий
имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром
Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем
как о человеке добрейшей и поистине христианской души. Я считал
бы оскорблением памяти Ленина,
его близких и семьи, если бы православное духовенство участвовало
в похоронах, ибо Ленин никогда не
выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его
тело».
Стоит напомнить, что для тогдашней советской власти Тихон это «бывший патриарх». В качестве
«законной» власти в Православной
Церкви признавался обновленческий Синод. От имени этого «законного» органа в ЦИК СССР, к

Калинину, обращался митрополит
Евдоким (Мещерский): «Да живет
же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и
страдальца за свободу угнетенных,
за идеи всеобщего подлинного
братства, и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья
людей на земле. Мы знаем, что его
крепко любил народ. Пусть могила эта родит еще миллионы новых
Ленинов и соединит всех в единую
великую братскую, никем неодолимую семью. И грядущие века да не
изгладят из памяти народной дорогу к этой могиле, колыбели свободы
всего человечества».
Приводили газеты и мнение
Евдокима о Ленине-атеисте. В
частности, такие его слова: «В заграничной, главным образом, белогвардейско-эмигрантской
прессе
Ленин изображался как неистовый
гонитель и ненавистник православной церкви и религии вообще. Это
в корне неверно. Ленин относился к
верующим в высшей степени справедливо и беспристрастно и боролся только с преступниками в рясе.
Те, кто ныне клевещут на Ленина,

не оригинальны: они просто повторяют давным-давно «выплеснутое»
и тогда же опровергнутое».
Кроме него, к Калинину обращался епископ Антонин (Грановский), возглавлявший обновленческую группу «Союз церковного
возрождения» и соболезновавший
«неожиданной остановке того сердца, которое билось за трудящихся и
бедняков».
Состоявшееся в Московской
богословской (обновленческой) академии собрание учащихся и преподавателей вынесло специальную
резолюцию, в которой было «постановлено» «остаться верными высоким заветам В.И. Ленина, отдать
свои силы моральному воспитанию
верующих масс и проведению в народные массы ... истинной свободы
трудящихся».
Эти и другие телеграммы и
письма хранятся в Российском государственном архиве современной
политической истории в фонде Комиссии ЦИК СССР по организации
похорон В.И. Ульянова (Ленина).
По материалам в журнале
«Родина»
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13 января исполнилось
125 лет со дня рождения
генерала Альтовского
Василия Ивановича. Он
не командовал войсками,
но от его работы зависел
успех и многих фронтовых
операций, и рекордных
перелетов 1930-х годов.
Родился Васили Иванович в
городе Кинешма в семье священника. Отец был митрофорным
протоиереем в Кинешме и преподавал Закон Божий в Кинешемском реальном училище.
Окончил Кинешемское реальное училище, стал студентом
физико-математического факультета Московского университета.
Участник 1-й мировой войны.
В 1916 году был мобилизован в
армию, в 1917 году окончил школу
прапорщиков и курсы противогазной обороны. После революции
вернулся на родину, учительствовал в селе Семеновское-Лапотное (ныне - поселок Островский
Костромской губернии).
В Красной Армии с 1918 года.
С сентября 1918 года – военный
инструктор по всеобучу Кинешемского уездного военкомата.
Затем служил в 17-й стрелковой дивизии начальником газовой службу полка; командиром
взвода, военным инструктором
Иваново-Вознесенского территориального полка. В 1922 году
уволен в бессрочный отпуск.
Вернувшись на службу с
июня 1923 года стал военным
метеорологом. Работал на Центральном аэродроме в Москве
помощником начальника навигационной станции, с ноября 1926
года - начальником аэрометеорологической станции Центрального аэродрома. В 1928
году окончил Московский государственный университет.
В 1929 году стал одним из
основателей Главной аэромете-
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105 лет со дня рождения
Героя Советского Союза
Дельцова Павла Андреевича. Пилотом пикирующего
бомбардировщика он прошел всю войну от первого
мгновенья до последнего,
от белорусского Гродно до
Берлина.

Родился Павел Андреевич
в городе Иваново-Вознесенск в
семье рабочего-текстильщика. В
1918 году с родителями переехал
в село Кибергино (ныне Тейковского района). Здесь в 1928 году
окончил сельскую школу, в 1931
году в селе Нерль – школу-семилетку. В 1934 году окончил школу
фабрично заводского ученичества при станции Иваново Северной железной дороги, работал помощником машиниста. Учился на
1-м курсе энергетического техникума, занимался в аэроклубе.
В 1935 году был призван в
Красную Армию и по спецнабору
направлен в летное училище. В
1937 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную
школу пилотов. Службу проходил в авиационных частях в городах Калинин, Монино, Ржев.
Участник советско-финляндской
войны 1939-1940 годов. В 1940
году окончил курсы командиров
звеньев при 11-й смешанной авиационной дивизии Белорусского
военного округа.

СЛОВО ПРАВДЫ: 80 ЛЕТ ПОДВИГУ

ГЛАВНЫЙ МЕТЕОРОЛОГ
КРАСНОЙ АРМИИ

Генерал-майор инженерно-авиационной службы (28.05.1943).
Награжден орденами Ленина
(21.02.1945), тремя орденами
Красного Знамени (19.08.1944,
03.11.1944, 15.11.1950), двумя
орденами Отечественной войны 1-й степени (28.04.1944,
18.08.1945), Красной Звезды
(13.08.1936), «Знак Почета»
(1938), медалями.
орологической станции (ГАМС)
ВВС Красной Армии. Под его руководством станция выросла из
маленькой группы в самую авторитетную метеорологическую
организацию ВВС. В следующие
годы служил преподавателем и
начальником метеочасти Военной школы спецслужб ВВС, начальником сектора аэрометеорологии НИИ ВВС.
В 1934 году вновь возглавил Главную аэрометеорологи-

Чкалов, Байдуков, Беляков с участниками организации перелета
(В.И. Альтовский крайний слева) после награжедния в Кремле,
17 августа 1936 года.
ческую станцию ВВС. В 1930-е лова): «7 июня главный метегоды Альтовский, как начальник оролог Альтовский завершил
ГАМС принимал непосредствен- увязку сложной сети метеоное участие в организации и станций СССР, Канады и США, с
проведении всех рекордных пе- этого дня несколько раз в сутрелетов. Это и рекордные поле- ки начали составлять обзорные
ты стратостатов, и полеты на ре- сводки погоды и выпускать прокорд дальности, перелеты через гнозы на трое суток. 13 июня
Северный полюс экипажей В.П. все метеорологические «боги»
Чкалова, М.М. Громова, С.И. Ле- во главе с генеральным синопваневского, В.К. Коккинаки (пе- тиком перелета Альтовским
релет в США через Атлантику), пришли к выводу, что наибовходил в штаб этих перелетов. лее благоприятным временем
Для организации узла связи, вылета надо считать 18-24
выяснения метеорологических июня».
За отличное метеообслужиусловий полета над Африкой,
Атлантикой и Южной Амери- вание перелетов награжден оркой, а также для приобретения денами Красной Звезды и «Знак
карт выезжал в командировку во Почета».
Францию. В Париже, где удалось
В годы Великой Отечествензакупить нужные карты и даже ной войны - начальник отдела
получить кроки аэродромов и прогнозов Центрального инстипосадочных площадок по пред- тута погоды. Аэрометеорологиполагаемому маршруту.
ческая служба под руководством
Из воспоминаний Г.Ф. Бай- полковника (с мая 1943 года - гедукова (члена экипажа Чка- нерал майора) Альтовского обе-

ПИЛОТ ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА

На фронтах Великой Отечественной с первого до последнего дня. Начало войны старший
лейтенант Дельцов встретил на
аэродроме под Гродно, где базировался 16-й бомбардировочный
авиаполк. Уже 22 июня командиром звена самолетов СБ Дельцов
совершил первый боевой вылет.
Участвовал в обороне Москвы.
Совершал по 6-7 боевых вылетов
в день. В одном из вылетов, его
самолет был подожжен. Несмотря
на ожоги и раны, сумел посадить

поврежденную машину на своей
территории и попал в госпиталь.
После госпиталя, с сентября
1941 года, и до конца войны боевой путь летчика Дельцова был
связан с 24-м бомбардировочным
авиационным полком. Летал на
пикирующем бомбардировщике
Пе-2. Сражался на Курской дуге.
В 1943 году вступил в ВКП(б)/
КПСС.
В июле 1943 года в разведывательном полете в район города
Орел был атакован 4 истребителями противника. Экипаж сбил
два из них, а когда кончились боеприпасы, командир имитировал
падение неуправляемого самолета. Немцы ушли, решив, что с
советским самолетом покончено.
Дельцов вывел «пешку» из пике
у самой земли и привел на свой
аэродром. Доставил ценные разведданные, а самолет списали.
К октябрю 1943 года командир эскадрильи капитан Дельцов
совершил 208 боевых вылета, из
них 188 успешных на уничтожение
живой силы и техники противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля
1944 года за образцовое выполнение заданий командования и

проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими
захватчиками капитану Дельцову Павлу Андреевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Бои продолжались. В одном
из вылетов на бомбардировку
моста через реку Березину, уже
после выполнения задания, самолет Дельцова был подбит. В полку экипаж считали погибшим. Но
летчики спаслись на парашютах,
приземлились на занятой врагом
территории. Дельцов приземлился у самого села и едва не попал
в плен. Группа штурмовиков Ил-2,
возвращавшихся с задания, атаковали гитлеровцев, преследовавших советского летчика. Ему
удалось скрыться и вскоре вернуться в полк.
С боями капитан Дельцов дошел до Берлина. Последний боевой вылет совершил 30 апреля
1945 года на бомбардировку здания гестапо в Берлине. Всего к
концу войны на счету героя было
289 боевых вылетов на бомбардировку вражеских войск и коммуникаций, из них 84 вылета на
разведку в тыл противника.
После войны был командиром
авиационного полка, летчиком-
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спечивала боевую работу Военно-Воздушных сил, перелеты
авиационных частей на фронт.
Из наградного листа к ордену Отечественной войны
1-й степени: «Генерал-майор Альтовский за время Отечественной войны проделал
большую работу по метеорологическому обслуживанию перелетов авиационных частей и
соединений на фронт. Руководимая им Главная Аэрометеостанция отлично справляется
с этой задачей и оказывает
большую помощь метеоспециалистам ВВС, работающим на
фронтах. Тов. Альтовский является основным докладчиком
о погоде командующему ВВС КА
и его штабу и способствует
успешному разрешению задач,
поставленных перед ВВС КА.
Обладает большой оперативностью и инициативой и в этом
отношении является образцом
для подчиненного состава».
Так, например, при подготовке операции по штурму Кенигсберга на завершающем этапе
войны, весной 1945 года, дата
был назначена по докладу начальника метеослужбы генерал-майор Альтовского. Маршал
А. М. Василевский из-за предполагавшейся плохой погоды
перенес с 5 апреля на 6 апреля.
Именно на 6 апреля по прогнозу метеослужбы ВВС ожидалась
удовлетворительная погода для
действий авиации.
После Победы еще несколько лет руководил метеослужбой.
В 1951 году уволен из кадров по
состоянию здоровья.
Жил в городе Москве. Умер
5 сентября 1977 года. Похоронен на Павшинском кладбище
города Красногорск Московской
области.
По материалам сайта
«Иваново помнит!» (ivanovo1945.ru)
Портрет из фондов Государственного архива Ивановской области

инспектором, осваивал новые самолеты, заочно учился в военновоздушной академии. С 1951 года
летал на реактивном бомбардировщике. В 1957 года подполковник Дельцов уволен в отставку по
болезни.
Вернулся на родину. Жил в поселке Нерль Ивановской области,
был депутатом райсовета и членом исполкома. В последние годы
переехал в родной город Иваново. Скончался 8 мая 1969 года.
Похоронен на кладбище Балино
города Иваново.
Награжден орденом Ленина,
тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, тремя орденами
Красной Звезды, медалями, иностранным орденом.
Его именем названы улица в
поселке Нерль Ивановской области. В поселке Нерль установлен бюст Героя, а на доме где он
жил - мемориальная доска. Имя
Героя было присвоено железнодорожному техникуму (ныне
профессиональный лицей №1),
на здании установлена мемориальная доска. Так же мемориальная доска установлена на
административном здании локомотивного депо станции Курган.
В городе Тейкове имя Героя увековечено на мемориальной доске
«Тейковчане - Герои Советского
Союза»
По материалам сайта
«Иваново помнит!» (ivanovo1945.ru)
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СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху».
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 13.10 Х/ф «КОЛОННА»
(12+)
08.15, 15.50 «Детский сеанс»
(12+)
08.30, 16.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»
(12+)
11.00 «Жизни нет» (12+)
11.30 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.00 «Темы
дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.50, 13.15 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 15.00, 23.30 Х/ф «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» (12+)
23.05 «Султанат в Уссурийске»
(12+)

04.00, 13.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Султанат в
Уссурийске» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
23.05 «Брянский султанат» (12+)

03.45, 13.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
05.30, 11.05, 17.30 «Брянский
султанат» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(12+)
18.15, 02.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(12+)
23.05 «За право на труд» (12+)

03.50, 13.10 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(12+)
05.30, 11.05, 17.30 «За право на
труд» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
18.00, 02.055 Х/ф «КАРАНТИН»
(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «АМНИСТИЯ»(12+)
23.05 Д/ф «Марксизм и «Теория
твари» (12+)

04.00, 15.00 Х/ф «АМНИСТИЯ»
(12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Марксизм и
«Теория твари» (12+)
06.00, 10.05, 18.00 «Точка зрения» (12+)
07.00, 16.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
22.00 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
(12+)
23.55 «Султанат в Уссурийске»
(12+)

05.00 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
(12+)
07.00 «Брянский султанат» (12+)
07.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «За право на
труд» (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ФАРАОН»
(16+) - 16+
16.00 «Детский сеанс» (12+)
16.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
00.00 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 Познер. (16+)
00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...»
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в
камне»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «БЕГ»
17.55, 23.25 Цвет времени
18.05, 01.30 Московская филармония представляет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель времени.
Николай Козырев»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 «Магистр игры»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...»
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БЕГ»
18.05, 01.20 Московская филармония представляет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
01.05 Цвет времени
02.15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Горький привкус любви Фрау Шиндлер» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
14.05 Д/с «Дороги старых
мастеров»
14.20 Искусственный отбор
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.55, 01.20 Московская филармония представляет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
00.50 Д/ф «Роман в камне»
02.25 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Невский пятачок. Последний свидетель» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
12.40 Цвет времени
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.35, 01.00 Московская филармония представляет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление»
21.30 «Энигма»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея
Береговского»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор.
(6+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.00 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея» (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Китано»
(16+)
01.25 Наедине со всеми. (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
01.45 Вручения премии «Золотой Орёл»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
08.00 Легенды мирового кино
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
10.15 Шедевры старого кино
11.10 ХX век
12.30 Д/ф «Роман в камне»
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
17.30, 02.00 Московская филармония представляет
18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену
Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
01.50 Модный приговор. (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское. (16+)
РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДРУГ» (12+)
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов»
12.25 «Дом ученых»
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая
природа на краю земли»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ»
16.20 Д/с «Отцы и дети»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 100 лет Московской государственной академической
филармонии
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка
играет?»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и
дети». (12+)
19.00 Д/ф «Дело Романовых.
Следствием установлено...»
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
(16+)
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)
01.45 Наедине со всеми. (16+)
02.30 Модный приговор. (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.50 Танцы со звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ»
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.30 Письма из провинции
12.00 Д/с «Страна птиц»
12.40 Д/с «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
16.05 «Пешком. Другое дело»
16.35 Д/ф «Невероятные приключения Луи де Фюнеса»
17.30 Линия жизни
18.25 «Песни разных лет»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные истории»
23.15 Балет «Коппелия»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 24 ПО 30 ЯНВАРЯ
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ЮБИЛЕЙ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Коммунист с поэтическим даром

19 января свой юбилейный день
рождения - 75-летие - отметила наш
товарищ ГРИШИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА.
Родилась Людмила Ивановна в
городе Иваново. Окончила среднюю
школу №35 и поступила в техникум советской торговли, на технологическое
отделение. Трудовую деятельность начала поваром в городе Свердловск.
В 1969 году вернулась в родной город. Много лет работала в областных
организациях: в аппарате Ивановского
облпотребсоюза, областной Горторгинспекции, управлении лесного хозяйства УРСа Минлесхоза РСФСР, тресте
ресторанов и кафе, тресте столовых.
Везде курировала работу предприятий
общественного питания.
В 1976 году окончила Московскую
академию народного хозяйства имени
Г.В. Плеханова по специальности инженер-технолог общественного питания.
За время своей работы в трудовой
книжке имеет 22 благодарности, записи
о наградах и медали «Ветеран труда»,
знаках «Отличник советской кооперации», «Победитель социалистического соревнования» за 1973, 1976, 1978
годы.

Член КПСС-КПРФ с 1975 года, т.е.
47 лет в рядах коммунистической партии. В 1980 году с отличием окончила
3-х годичный Ивановский университет
марксизма-ленинизма В советское время была секретарем первичной партийной организации Фрунзенского района.
Ветеран партии, имеет ряд партийных
наград и знаков отличия.

Ивановский обком КПРФ
объявляет сбор материалов
(стихотворения, проза)
в очередной альманах

«РОССИЯ– БОЛЬ МОЯ!».
Новый сборник будет посвящен 100-летию образования первого в мире государства рабочих и крестьян – СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Принимаются работы, всесторонне раскрывающие эту тему.
Внимание! Присланные произведения должны сопровождаться
биографической справкой об авторе, фотографией, координатами
для обратной связи (телефон, адрес, электронная почта). Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
Рукописи принимаются в Ивановском обкоме КПРФ по адресу
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22
На электронную почту редакции – slovo_pravdy@mail.ru
Срок приема материалов – до 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ на газету
«СЛОВО ПРАВДЫ»
– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ
СТОИМОСТЬ подписки с получением
в местном отделении КПРФ
– 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА
вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ»
и другие газеты с получением со следующего месяца
через местные отделения КПРФ.

Ведет активную общественную и
партийную работу, в городском обществе инвалидов более 15 лет является
председателем первичной организации
Ленинского района.
С 1986 года пишет стихи, которые
публиковались на страницах газеты
«Слово Правды», в нескольких выпусках альманаха «Россия – боль моя»,
в сборниках стихов «Современная лирика» (1990), «О себе и своей судьбе»
(2019).
Коммунисты Ивановских обкома
и горкома КПРФ и первичной организации Ленинского района сердечно
поздравляют Людмилу Ивановну с
75-летним юбилеем. Желаем ей доброго здоровья и поэтических удач!
****
Уважаемая Людмила Ивановна!
Пускай не старят вас года,
Ведь 75 – лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже не мало!
И годы подарили вам
Багаж особых, главных знаний!
А ваше сердце – это храм
Для счастья и воспоминаний!
В. Меркулов, секретарь ППО №3
Ленинского района г. Иваново

СКОРБИМ
Ушел из жизни замечательный советский человек – ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЧЕРНЫШОВ.
Бывший военный, а затем рабочий, он был
известен широкому
кругу ивановцев как
активный общественно-политический борец, защитник и выразитель интересов рабочего класса.
Владимир Алексеевич был одним из организаторов Ивановского городского и областного Союза
рабочих» в 1992 году, членом РКРП и её руководителем в Ивановской области. В 1993 году вместе с
товарищами участвовал в защите Верховного Совета СССР.
На митингах, массовых мероприятиях мы видели у Владимир Алексеевича природный дар
агитатора, пропагандиста, увлеченно распространяющего марксистско-ленинские идеи – ключевые
формулы для решения современных проблем. Его
слушали с интересом, расспрашивали о наболевших вопросах, путях их решения. Не один десяток
людей В.А. Чернышов привлёк на помощь активным борцам за дело рабочего класса в нашем городе и области. Он активно изучал многие проблемы
марксистско-ленинской теории, был категорически
не согласен с тем, что рабочий класс уже не существует, что он потерял способность к управлению
страной.
Владимир Алексеевич был надежным другом,
человеком слова, прекрасно рисовал, никогда не
падал духом.
Светлая память о Чернышеве В.А. останется в
сердцах всех, кто с ним работал и общался.
Совет Ивановской областной общественной
организации «Союз рабочих»

Исполняется год, как начал свою работу ютуб-канал «Слово Правды». Острые репортажи.
Смелые интервью. Мы рассказываем о нашей жизни без прикрас. Честно о политике и экономике. Жестко о власти и чиновниках.
Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, присылайте новости и темы для сюжетов.
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19 января.
105 лет назад, 19 (6) января 1917 года, в Иваново-Вознесенске родился Аркадий Васильевич ФЕДОРОВ, Герой
Советского Союза (1944). Летчикистребитель. Воевал на Южном,
Северо-Кавказском, Украинских
фронтах, участвовал в воздушном сражении на Кубани, в боях
за освобождение Донбасса, Белоруссии и Польши. Летал ведомым
у легендарного советского аса Александра Покрышкина. К маю 1945 г. лично совершил 544 боевых вылета,
провел 78 воздушных боев, уничтожив 20 самолетов
противника лично и 4 – в группе. После войны жил и работал в Иванове. Умер в 1992, похоронен на кладбище
в Балино.
20 января.
100 лет назад родился Евгений Васильевич ШАБАРОВ,
Герой Социалистического Труда (1961). Конструктор ракетной
техники, помощник главного конструктора ОКБ-1 по оборонной
технике Министерства общего
Машиностроения СССР. Являлся
ближайшим сподвижником и заместителем Сергея Павловича
Королева, главных конструкторов
В.П. Мишина и В.П. Глушко. В
1930-е годы жил в Иванове, закончил Ивановский энергетический институт по специальности электрооборудование промышленных предприятий. Умер в 2003 году в
Москве.
25 января.
105 лет назад, 25 (12) января
1917 года, в Иваново-Вознесенске родился Павел Андреевич ДЕЛЬЦОВ, Герой Советского Союза (1944), Лётчик
бомбардировочной авиации, за
годы Великой Отечественной
войны произвел 289 боевых вылетов на пикировщике Пе-2, на
разведку и бомбардировку войска противника. Последний из
них совершил 30 апреля 1945
года на Берлин. После войны
жил и работал в Тейковском районе, в Иванове. Умер
1969 году, похоронен на кладбище Балино.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, Областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский и Кинешемский горкомы,
Пестяковский райком КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Людмилу Ивановну
у
ГРИШИНУ
у
Галину Борисовну
ЛОМИНУ
иМихаила Николаевича

От всей души желаем доброго
д б
здоровья и благополучия
СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru
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